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Возможность

Veeam 
ONE Free 

Edition
Veeam 

ONE Примечания
Общие вопросы
Сценарии 
развертывания

Установка всех компонентов Veeam ONE на одном и том же физическом 
или виртуальном сервере или распределенная установка на разных 
серверах. В бесплатной версии возможность распределенной установки 
недоступна.

Данные о 
производительности

Просмотр и анализ исторических данных о производительности позволяет 
оценить тенденции, а также упростить диагностику и разрешение 
проблем. В бесплатной версии консоль мониторинга отображает данные 
за последние семь дней, а отчеты о производительности ограничиваются 
данными за предыдущие 24 часа.

Интеграция с Veeam Backup & ReplicationTM

Расширенные 
возможности 
мониторинга, 
создания отчетов 
и планирования 
ресурсов

Используйте расширенные возможности Veeam ONE для мониторинга 
производительности и состояния заданий резервного копирования, для 
создания отчетов о защищенных и незащищенных виртуальных машинах, 
определения готовности виртуальных машин к резервному копированию 
и потребности репозиториев в ресурсах и многого другого. Возможности 
бесплатной версии ограничены средствами для оценки инфраструктуры, 
которые позволяют получить представление о скорости изменения данных 
виртуальных машин и проверить настройки конфигурации.

Отчеты для оценки инфраструктуры
Отчет для оценки 
объема изменений 
данных виртуальных 
машин

Прогноз количества (в ГБ) измененных блоков данных виртуальных дисков, 
основанный на анализе операций записи для виртуальных машин.

Отчет для оценки 
конфигурации 
виртуальных машин

Анализ конфигурации виртуальных машин и выявление потенциальных 
проблем и возможных ограничений, которые могут помешать выполнению 
резервного копирования (только для VMware).

Отчеты для оценки 
инфраструктуры 
резервного 
копирования

Отчеты для оценки инфраструктуры помогают определить, насколько 
ваша инфраструктура резервного копирования соответствует известным 
передовым практикам.

Veeam® ONE™ — это эффективное решение, предлагающее возможности мониторинга, 
создания отчетов и планирования ресурсов для среды VMware vSphere, Microsoft Hyper-V 
и инфраструктуры резервного копирования Veeam. Решение позволяет обеспечить 
доступность данных в современных ЦОД, предоставляя возможности контроля над ИТ-
средой и диагностики проблем до того, как они помешают работе пользователей. 
Решение Veeam ONE предлагается как в виде полной редакции, так и в бесплатной версии — Veeam ONE Free 
Edition. Установив приобретенный лицензионный ключ, вы сможете легко перейти от Veeam ONE Free Edition к 
полнофункциональной версии Veeam ONE и получить все расширенные возможности мониторинга, создания отчетов и 
планирования ресурсов. Возможности полной редакции и бесплатной версии Veeam ONE представлены в таблице ниже.

Veeam ONE
Различия бесплатной версии и платной 
редакции
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ONE Примечания
Мониторинг и оповещения
Оповещения по 
электронной почте

Настройка отправки оповещений по электронной почте. В бесплатной 
версии недоступны параметры настройки оповещений по электронной 
почте; сообщения не включают подробных сведений, таких как время 
возникновения проблемы и объект, для которого сработало оповещение.

Настраиваемые 
оповещения

Комплексный мониторинг благодаря настраиваемым оповещениям о 
событиях, уникальных для вашей виртуальной среды.

Моделирование 
оповещений

Моделирование количества оповещений на основе исторических данных 
о производительности позволяет предотвратить такие проблемы, как 
чрезмерное количество оповещений или пропущенные события.

Мониторинг 
и управление 
процессами 

Просмотр и управление процессами, выполняющимися на серверах, хостах 
и виртуальных машинах. В бесплатной версии названия процессов скрыты.

Отчеты
Отчет об 
использовании 
ресурсов Veeam 
Cloud Connect

Отчет содержит информацию о пользователях Veeam Cloud Connect, 
включает данные по использованию каждым пользователем выделенного 
места в хранилище за прошедший период, а также предоставляет прогноз 
по времени достижения полной загрузки облачных хранилищ.

Настраиваемые 
шаблоны отчетов 

Настройка и сохранение шаблонов для создания отчетов, 
удовлетворяющих специфическим потребностям в информации и ее 
структурировании. В бесплатной версии возможно сохранение только 
одного отчета, созданного на основе шаблона.

Создание 
настраиваемых 
отчетов

Расширенные возможности создания отчетов позволяют включать данные 
из любого поля и любого отчета в единый многофункциональный документ, 
что обеспечивает еще больший контроль и прозрачность.

Отчет о контроле 
изменений 
конфигурации 
заданий

Отчет содержит подробную информацию об изменениях конфигурации 
заданий, выполненных в течение определенного периода, включая точное 
время внесения изменения и с помощью какой учетной записи оно было 
сделано.

Отчет об истории 
заданий резервного 
копирования SQL

Обзор исторических данных заданий резервного копирования SQL, 
включая список защищенных и незащищенных баз данных для каждой 
виртуальной машины.

Отчет об архивах 
магнитной ленты 

Отчет предоставляет список всех созданных архивов магнитной ленты с 
подробным перечнем носителей, находящихся в каждом архиве.

Отчет о сроках 
долгосрочного 
хранения ленты

Список всех ленточных носителей, зарегистрированных в консоли 
резервного копирования, включая информацию о политике хранения и 
статусе защиты для каждого носителя.

Обзорный отчет о 
делегированных 
полномочиях 
восстановления

Информация обо всех делегированных полномочиях восстановления для 
всех защищенных виртуальных машин (необходимо наличие Veeam Backup 
Enterprise Manager).

Отчет о неучтенных 
виртуальных 
машинах

Список всех виртуальных машин, которые, несмотря на наличие резервных 
копий, не включены в задания резервного копирования, репликации или 
архивирования резервных копий на магнитную ленту.

Обзорный отчет 
о сценариях 
переключения 
виртуальных машин 
на реплику

В отчете перечислены все сценарии переключения виртуальных машин на 
реплику, включая конфигурации и добавленные виртуальные машины.

Автоматическое 
создание и доставка 
отчетов 

Настройка автоматического создания отчетов по расписанию с 
последующей доставкой по электронной почте, публикацией на панелях 
мониторинга или веб-порталах или перемещением в архивы. 
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Возможность

Veeam 
ONE Free 

Edition
Veeam 

ONE Примечания
Отчеты о 
производительности 

Отчеты содержат данные о производительности процессоров, памяти, 
сети и сигналов доступности для хостов, виртуальных машин и хранилищ 
данных. В бесплатной версии возможность просмотра ограничена 24-ю 
часами. 

Отчет об 
оповещениях 

Оценка состояния виртуальной среды на основе количества оповещений, 
включая обзор наиболее часто возникающих оповещений, а также 
объектов виртуальной инфраструктуры, с которыми проблемы возникали 
чаще всего. В бесплатной версии возможность просмотра ограничена (24 
часа). 

Планирование 
ресурсов 

Контроль за разрастанием виртуальной инфраструктуры с помощью таких 
функций, как анализ тенденций, прогнозирование времени достижения 
пороговых значений, а также рекомендации по распределению ресурсов. 

Отчеты по проектам 
развер-тывания

Автоматизированные сценарии моделирования ситуаций "что будет, если" 
позволяют безопасно добавлять или убирать виртуальные машины и хосты 
из виртуальной инфраструктуры и с точностью рассчитывать нужное 
количество ресурсов для каждого проекта.

Отчеты Visio Создание диаграмм Visio, иллюстрирующих топологию вашей виртуальной 
инфраструктуры. В бесплатной версии эта возможность ограничивается 
данными о конфигурациях и системах хранения.

Анализ неструк-
турированных 
данных 

Создание отчетов в Microsoft Excel с помощью шаблонов, настраиваемых 
пользователями. 

Создание отчетов (только для среды VMware)
Многополь-
зовательский 
мониторинг и 
создание отчетов

Делегирование системным администраторам функции создания отчетов 
для тех виртуальных машин, за которые они отвечают.

Отчет о контроле 
изменений 

Просмотр и анализ всех данных аудита позволяет оценить изменения 
конфигурации, упростить диагностику и устранение неполадок 
и выполнить восстановление после изменений, приведших к 
непредусмотренным результатам. В бесплатной версии данная 
возможность ограничена 24-ю часами.

Отчеты об 
оптимальной 
конфигурации 
виртуальных машин 

Обнаружение виртуальных машин, ресурсы процессора и памяти которых 
используются не в полном объеме или сверх допустимой нормы, а также 
предоставление рекомендаций по рациональному распределению 
ресурсов виртуальных процессоров и виртуальной оперативной памяти. 
В бесплатной версии этот отчет ограничен тремя виртуальным машинами 
с недостаточным и тремя — с чрезмерным количеством выделенных 
ресурсов.

Отчеты о 
неиспользуемых 
виртуальных 
машинах 

Обнаружение и описание виртуальных машин с низким уровнем 
использования ресурсов процессора, памяти, дисковых и сетевых 
ресурсов. В бесплатной версии отчет ограничен тремя виртуальными 
машинами.

Отчеты об 
отключенных 
виртуальных 
машинах 

Обнаружение виртуальных машин, которые находились в отключенном 
состоянии в течение указанного периода времени. В бесплатной версии 
отчет ограничен тремя виртуальными машинами.

Отчет о 
неиспользуемых 
шаблонах 

Информация о том, сколько места занято неиспользуемыми шаблонами, 
где именно они хранятся и когда они использовались в последний раз. В 
бесплатной версии отчет ограничен тремя виртуальными машинами.
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Возможность

Veeam 
ONE Free 

Edition
Veeam 

ONE Примечания
Панели мониторинга  
Встроенная панель 
мониторинга 
инфраструктуры 
резервного 
копирования 

Обзорное представление состояния заданий и инфраструктуры 
резервного копирования. 

Встроенные панели 
мониторинга 
производительности 
виртуальных машин, 
хостов и кластеров 

Обзорное представление виртуальных машин, хостов и кластеров, 
потребляющих максимальное количество ресурсов процессора, памяти, 
сети и хранилищ данных. 

Встроенная панель 
мониторинга 
производительности 
хранилищ данных

Параметры, описывающие уровень использования хранилищ, включая 
показатели, относящиеся к снимкам состояния виртуальных машин и 
использованию дискового пространства виртуальными машинами. 

Настраиваемые 
панели мониторинга 

Создание собственных обзорных представлений виртуальной среды. 
В бесплатной версии доступна только одна настраиваемая панель 
мониторинга.

www.veeam.com/ru
http://www.veeam.com/ru/virtualization-management-one-solution.html

